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Сборник типовых технологических карт еоотавдви ка 
разбивку котлованов для Фундаментов унифицированных сталь
ных опор ВД 35"500 кВ.

Технологические карты составлены в соответствии о 
матодиче сними указаниями по разработка типовых техноло
гических карт в строительстве, утвержденными Госстроем 
СССР 2 шаля 1964 года и служат руководством при сооруже- 
вив линий влектропередачи напряжением 35-500 кВ на уни
фицированных опорах*
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ОШАЯ ЧАСТЬ

Сборник K-I-I8 состоит из 5-ти технологических карт: 
K-I-I8-I, K-I-I8-2, K-I-I8-3, K-I-I8-4, K-I-I8-5 на производ
ство работ по разбивке котлованов для фундаментов унифицирован
ных промежуточных в анкерно-угловых стальных опор BI 35-500 кВ.

Карты служат руководством при сооружении линий электропе
редачи, а также в качестве пособия при составлении проектов 
производства работ.

Типовые технологические карты предусматривают разбивку 
котлованов специализированной бригадой рабочих.

Разрыв во времени между окончанием разбавки котлованов а 
ах копкой должен быть минимальным а не превышать 1-2 дней во 
избежание потери знаков основных и вспомогательных осей.

Колья основных разбявочннх осей (ось BI я Ось траверсы, а 
для анкерно-угловых опор -  ось ВЛ, ось траверсы и ось, перпен
дикулярная траверсу) должны быть сохранены до окончания расот 
по копке котлована, устройству фундамента и установке опоры, 
включая выверку, закрепление и приемку.

Следует применять для основных разбявочннх осей колья дли
ной 600-700 мм, диаметром 60-80 мм.

Для вспомогательных знаков в летнее время в виде шпилек 
рекомендуется использовать деревянные колышки длиной 200 мм, 
сечением 30x30 нм.

В зимнее время для вспомогательных знаков необходимо при-
менять металлические шпильки*

Металлические шпильки должны быть длиной 200 мм и диамет
ром 10-12 мм. Один конец деревянных колышков в металлических 
шпилек должен быть заострен.



ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ТРУДА. РАБОЧИХ

1. Разбивка котлованов вод фундаменты стальных опор нроиэ- 
водится звеном рабочих в составе:

Ш } Профессия ) Раз- } К-во
ш ] I ряд }чедовек
1. Электродинейщин (бригадир) 5 I
2. Злектролинейщик 2 2

Итого 3

2. Последовательность и способы выполнения работ:
а) бригадир направляет одного электролинейщика на со

седний пикет по ходу трассы для установки вешки на 
пикетном столбе, обозначающем центр опоры;

б) бригадир устанавливает теодолит на пикетном столбе 
(центр опоры), определяет ось BI и ось траверсы, а
для анкерно-угловых опор -  ось, перпендикулярную 
траверсе;

в) второй влектролинейщик аабивает волы в створе ВЛ и 
по оси траверсы;

г) алекгродинейщики под руководством бригадира опреде
ляют рулеткой размеры котлованов, границы верхнего 
я нижнего контуров котлованов, выносят оси центров 
верха воднокников, а при опорах на оттяжках -  центры 
анкерных плит, забивают колышки, укрепляют оконча
тельно основные знаки разбавки котлованов.

Для разбивки на местности котлованов бригадир должен для 
каждого пикета иметь чертеж разбивки с указанием оси ВЛ, оси 
траверсы, верхних и нижних контуров котлованов, мест забивки 
основных знаков, а для анкерно-угловых опор также ось, перпен
дикулярную траверсе, ооь центров верха поднохннков, оси анкер
ных плат я т.д.
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МАТЕРИЙ ЗДО-ТЕЗСНШЕСКИЕ РЕСУРСЫ 
(Для одной бригады рабочих)

ДО
tan Г

1

Ед. 
изм.! К-во | Примечание

I» Теодолит. . . . . . . . . ШТо I
2. Рулетка 20 метр.. . . . . I
3. Отвес . . . . . . . . . . mm** — 2
4. Вешки геодезические . . . 4
5. Колышки разбивочные . . . 300 На одну смену

6. Треугольник с размером 
катетов 1,0 и . . . . .  . I

7. Топор . . . . . . . . . . 2

8» Лопаты штыковые . . . . . 1»̂ 2

9. Ломы диаметром 28 мм . » тX
10. Аптечка ш ь *-. I
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ТИСОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ВЛ 35-500 кВ
РАЗБИВКА КОТЛОВАНОВ ДЛЯ ФУНДАМЕНТОВ 

УНШЩИРОВАННЫХ АНКЕРНО-УГЛОВЫХ СВОБОДНО 
СТОЯЩ СТАЛЬНЫХ ОПОР ТИПОВ У1, У2, У1+5, 

У2+5, У1+12, У2+12 ВП 500 кВ
K-I-I8-5

ОБЛАЯТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Технологическая карта K-I-I8-5 служит руководством яри
разбивке котлованов для фундаментов унифицированных анкер
но-угловых свободностоящих стальных опор типов УТ, У2,
У2+5, 71+12, 72+12 31-500 кВ.

Барта предназначается также в качестве пособия при раз
работке проектов производства работ.

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧВСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
НА РАЗБИВЮГ КОТЛОВАНОВ 

(на одну опору)

шаг
ш Н а и м е н о в а н и е

[
1 Б злодее 
] время

В летнее 
время

X* Трудоемкость, чел.-дней 0,51 0,59
2. Работа механизмов - -
3. Расход дизельного топлива, кг - -
4. Численность бригада, чел. 3 3
5. Производительность бригады

в смену, котлованов на одну опору 6 5
6. Продолжительность разбивки кот

лованов (на одну опору), смен 0,17 0 ,2
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Организация и технология р«8бивюа котлованов-

Опоры типов У1,У2,У1+5,У2+5,У1+12 в У2+12 сос
тоят as трех отдельно стоящих стоек с траверсой 
для каждой стойки.

Котлован при этой.для всех стоек одной опоры 
при необводненных грунтах -  один,общий со съездом.
См. сборник карт K-i-I6 "Сооружение фундаментов 
под металлические опоры ЕЛ-оООяв из унифицированных 
железобетонных элементов в необводненных грунтах".

Разбивка котлованов производится в следующей 
последовательности:

а ) трубой теодолита,установленного на стоянке, 
совпадающей с пикетным столбом (центр опоры),направ
ленной на центр соседних опор,определяется угол 
поворота BJ5.

На этих ВЛ забиваются колья (2) в (3 ),см.рис.9 
лист 32.Биссектриса угла поворота ЕЛ является осью 
траверс Б-Б.

На зтой оси забиваются колья (4 ).
б ) трубой теодолита определяется ось,перпендику

лярная оси траверс А-А.На этой оси взбиваются колья(о)
в Закрепляются оси перпендикулярные траверсам 

двух крайних стоек,для чего параллельно оси траверс 
откладывается от колов (5) размер 14 метров.

Б этих точках забиваются колья (6) и (7 ).
г)определяются границы верхнего контура котлована 

вдоль траверсы,для чего откладываются размеры;а/2 -  
половина расстояния между границами верхнего контура 
котлована вдоль траверсы Б-Е и 6/2 -  половина расстоя
ния между границами верхнего контура котлована по 
оси А-А.В полученных точках вабиваются колышки.

Проведя через зти точки линии вараллельно осям 
А-А и Б-Б^получается верхний контур котлована.

Нижний контур котлована находится аналогичным 
образом.
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Для образования границ съезда,согласно проекту, 
вабиваются колышки в местах выхода земляных работ 
на поверхность см. рис.9 лист 32.

д)закрепляются оси центров верха подножняков, 
для чего в соответствии с раэбивочным чертежом 
откладывается от кольев (4) параллельно оси А-А 
равмеры:л/2 -  половина расстояния между центрами 
верха водкожников и от кольев (5 ), (6 ) и (7) к/2 -  
половина расстояния между центрами верха подножан- 
ков паралельно оси Б-Б.

Пересечение осей 1l - i I е осями 8-8,9-S и 10-10 
соответствуют центрам верхи г.одножников дяя каждой 
стойки опоры; см. рис.9 лист 32.





Рас. JO Допускаемые отклонения при раз$и£*£ ктмЬна



КАЛЬКУЛЯЦИЯ ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ НА РАЗБИВКУ КОТЛОВАНОВ 
ДНЯ «УНДАМЕНТОВ АНКЕРНО-УГЛОВЫХ ОПОР ТИПОВ Л ,  У2, У1+5, У1+12 и У2+12 ВЛ 500 кВ (на ОДНУ ©ПОРУ)

Основание
норм

Состав бригады Трудозатрат
1»
т Состав работ Профессия и 

разряд К-во
чел.

Ер.
изм. ЕС-во

Зорма вр, 
аа разбив
ку 1 КОТЛ, 
в чел.-ч.

На sees 
объем 1 
чел,-Д И Я Г Т

В ЗИМНИХ

чел * - д а .
I 2 3 4 5 в 7 8 9 10

I .  § 23-3-1 Разбавка контуров котлована с Электролита.5р. I  
п.7г К=1,15 забавкой кольев и шпилек при -  * -  2р. 2 1
на Зимние числе подножников равном 12 пол ________ К
усл.работ анкерно-угловые опоры 500 кВ УХ, И т о г о о  ,

У2, У1+5, У2+5, УХчТ2 н У2+12

Электролинейцнкн Опора I  4,2 0,51 0,59

Итого

Затраты времени, брвгадо-дней: а) летом -  0,51 : 2 = 0,17
б) зимой -  0,59 : 3 = 0,2

2. § 23-3-1 
щамеч.2

Заготовка деревянных колышков 
(ив расчета 100 колцшков на 
котлован) Опора I

ПРИМЕЧАНИЕ: Продолжительность рабочего дня принята 8,2 часа

2,4

0,52 0,59

0,29
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